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№ п/п

Наименование работы, ее вид

Форма работы

1
1

2
3
Учебное
пособие
по
курсу печатная
Гражданского права для подготовки
к государственным экзаменам.

2

Еще раз о задатке

3

История развития законодательства печатная
Российской Федерации об охране
свободы личности [Текст]

4

Применение
норм
Уголовного печатная
кодекса РФ, предусматривающих
ответственность за посягательства на
свободу человека с целью его
эксплуатации [Текст]
К вопросу о признаках составов печатная
преступлений, связанных с торговлей
людьми и использованием рабского
труда (статья)
К вопросу о понятии преступлений печатная
против свободы человека, связанных
с его эксплуатацией [Текст]

5

6

7

печатная

Проблемы
необходимости печатная
совершенствования
уголовного
законодательства
Республики
Казахстан и Российской Федерации о
посягательствах на свободу человека,
связанных с его эксплуатацией

Выходные данные
4
Костанай, 2006.

Проблемы права.- 2009. - № 4.

Объем в п.л.
или с.
5
220 с.

С.101-105

Факторы
устойчивого
развития
права, С.42-46
экономики и исторической науки: .-пркт.конф.,
28 марта 2008 г.-Шадринск: Изд-во ОГУП
«Щадр. Дом Печати», 2008.
Вестн. Челяб. гос.ун-та. Сер. «Право». - 2009.- С.74-77
№7.

Вестн. Челяб. гос.ун-та. Сер. «Право».-2009.- С.77-80
№15.
Студенческий
взгляд
на
российское С.18-19
законодательство:
сб.
материалов
Всерос.студенч.конф., 27 марта 2009 г.Шадринск: изд-во ГОУ ВПО «ШГПИ», 2009.
Вестн. Челяб. гос.ун-та. Сер. «Право». - 2010.- С.74-76
№19

Соавторы
6

8

9

10

[Текст]
Формы и последствия рабства и печатная
торговли людьми [Текст]
К вопросу об уголовно-правовой
защите детей от посягательств на
личную
(физическую)
свободу
[Текст]
Посягательства на свободу человека,
связанные с его эксплуатацией:
уголовно-правовой
аспект
(по
законодательству
Российской
Федерации и Республики Казахстан)
[Текст]
Влияние международных норм на
национальное
уголовное
законодательство о посягательствах
на
личную
свободу
несовершеннолетних [Текст].
К
вопросу
об
уголовной
ответственности
за
торговлю
несовершеннолетними в Республике
Казахстан.

печатная

печатная

Студенческий
взгляд
на
российское С.15-18
законодательство: сб. материалов Всерос.
студенч. конф., 27 марта 2010 г.- Шадринск:
Изд-во ГОУ ВПО,2010
Актуальные проблемы ювенального права и С.12-15
ювенальной юстиции в современных условиях:
материалы
Междунар.науч.практ.конф.;
Лицей,17 апр.2010.-Ставрополь,2010.
Проблемы современного российского права: С.371-373
материалы междунар. науч.-практ.конф.: в 2 ч.
–Челябинск, 2010.

печатная

Правовая поддержка молодежи в современной С.175-177
России: материалы всерос. науч.-практ. конф.
(19-20 нояб. 2009 г.) Челябинск, 2010.

печатная

Правовая
реформа
в
Казахстане: С.52-54.
информационно-аналитический журнал.-2011.№1

13

Отдельные проблемы конструкций
печатная
составов преступлений,
направленных на борьбу с рабством в
законодательстве России и
Казахстана.

14

Вопросы сопряженности убийства с печатная
посягательствами
на
свободу
человека,
связанными
с
его
эксплуатацией,
в
уголовном
законодательстве
Российской
Федерации и Республики Казахстан
Особенности и проблемы правовой печатная

П 18 Парадигма современной науки глазами С.47-49
молодых: Материалы международной научной
конференции, посвященной памяти Т.Ж.
Атжанова и А.М. Роднова, 16 апреля 2012 г.Костанай: Костанайский филиал «ЧелГУ»,
2012.
Гылым - Наука: международный научный С.39-43.
журнал.-2012.-№2 (33).

11

12.

15

Актуальные

проблемы

сравнительного С.136- 141

регламентации правопреемства
современном гражданском праве

в

правоведения в современный период развития
отношений между Российской Федерацией и
Республикой
Казахстан
(материальны
международной конференции, посвященной
годовщине
создания таможенного союза
между РФ и РК). – 2013.

